
МБДОУ «Детский сад №64 «Колобок» г.Йошкар-Олы» 

Особо 

охраняемые  

природные 

территории 

Республики 

Марий Эл 
 

старшая группа «Грибок» 

МБДОУ, совместно с 

волонтерами и студентами 

МарГУ  

 

Социальный проект 



Цель - изучить особо 

охраняемые территории 

нашей республики, 

провести эколого-

просветительскую работу 

среди населения города, 

привлечь администрацию 

города и общественность 

к проблеме сохранения 

уникальных мест 

республики Марий Эл. 

Задачи: 

 проанализировать ООПТ на 

территории Республики Марий 

Эл; 

 узнать о проблемах, 

существующих на данных 

территориях; 

 провести мероприятия по 

вовлечению дошкольников, 

родительской общественности, 

волонтеров в процесс охраны 

природы.  

 



Объектами 

изучения стали: 

- Памятники 

природы; 

- Заповедник 

Большая Кокшага; 

- Национальный 

парк Марий Чодра; 

- Заказники. 

 
 



   Начиная разработку и реализацию проекта, мы понимали 

что не обойтись, без помощи и поддержки специалистов- 

экологов.  Поэтому сразу стали устанавливать партнерские 

связи с заинтересованными субъектами. Ими оказались: 

- студенты направления 

«Экология и       

     природопользование» МарГУ 

- добровольное экологическое 

сообщество медицинского 

колледжа 

- специалисты Ботанического 

сада 

- специалисты заповедника 

«Большая Кокшага» 

 



В результате анализа мы пришли к 

выводу,  что главными проблемами 

ООПТ нашей республики являются 

следующие: 

 

   наблюдается большое количество 

несанкционированных свалок; 

 

  существуют проблемы со сбором и 

вывозом мусора;  

 

 берега многих рек и озер сильно 

загрязнены,  и в этом виноваты 

отдыхающие, которым лень убрать 

за собой; 

 

 так же отдыхающие срывают редкие 

растения, произрастающие на 

территориях ООПТ, вытаптывают 

их местообитания. 





Что было сделано в ходе реализации проекта? 
Ребята совместно с родителями сделали макет республики Марий Эл, а  

студенты МарГУ направления «Экология и природопользование» 

помогли нашим дошкольникам найти и отметить на карте особо 

охраняемые природные территории 



 
 

Реализация проекта шла под девизом 

«Пусть будет еще один памятник 

природы» 

 Наши воспитанники и 

педагоги не стали 

выискивать что-то 

необычное, а решили 

объявить своим 

памятником природы, 

сохранять, то что им 

особенно дорого, что 

находится рядом, 

недалеко от здания 

детского сада. Это  

большая и красивая 

территория детского 

сада. 



 

 

В рамках этой деятельности ребята посадили 

на территории детского сада две туи, а наши 

спонсоры подарили нам 20 американских 

кленов, которые теперь являются украшением 

нашей территории. 



 

Еще одно направление деятельности в рамках 

проекта это конструирование кормушек для 

заповедника «Большая Кокшага» 



Что бы вовлечь ребят в природоохранную деятельность, им 

было предложено поучаствовать в 

 



Лучшие рисунки мы отдали 

студентам МарГУ направления 

«Экология и 

природопользование». 

Они, направляясь на практику, 

исследуют  особо охраняемые 

территории, а так же 

размещают наши рисунки с 

призывами не мусорить в этих 

местах, и конечно сами 

участвуют в деятельности по  

уборке мусора. 

 





 
Для экологического просвещения населения 

г.Йошкар-Олы в рамках проекта,  были 

проведены экологические акции   





Мы подготовили анкету 

, она поможет выявить ребят, которым интересно 

больше узнать об особо охраняемых территориях и способах охраны 

природы. 



По результатам проведенного 

анкетирования мы установили, что 

большинство детей старшей и 

подготовительной группы, 

действительно заинтересовались этой 

проблемой, и с большим удовольствием 

принимали участие во всех 

мероприятиях по сохранению 

природных территорий.  

За активность и знания, дошкольников 

пригласили в научный зоологический  

музей МарГУ. 



Какие улучшения, были достигнуты в результате осуществления проекта: 

•  Повышение активности 

дошкольников ,  их семей, 

волонтеров, студентов в решении 

экологических проблем своей 

местности; 

• Участники получили моральное 

удовлетворение от выполненного 

полезного и важного дела; 

• Улучшена информированность 

населения города о местных 

экологических проблемах, в 

частности, о проблемах ООПТ; 

• Студенты и волонтеры при 

участии родительской 

общественности ДОУ очистили 

огромное количество охраняемых 

территорий РМЭ от мусора. 

 

Пока нельзя говорить  о 

значительных улучшениях, но 

отрадно что проект не остается без 

внимания администрации города, 

родительской общественности и 

добровольных экологических  

сообществ. 

И есть надежда на дальнейшую 

поддержку с их стороны, в деле 

сохранения и восстановления 

памятников природы. 



В перспективе мы планируем ... 
После завершения реализации проекта его необходимо продолжать и дальше, 

так как памятники природы уязвимые природные объекты,  требующие 

постоянного внимания и мер по их сохранению и восстановлению 

Дальнейшая работа будет прежде всего направлена на формирование 

ответственного отношения детей к уникальным природным объектам не только 

РМЭ но и России в целом, а также воспитание экологической культуры 

населения г.Йошкар-Олы.  Большинство памятников природы требует 

восстановительных мер, планируется разработать программу по их 

сохранению и очистке от мусора. 




